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ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА  

повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц,  

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте  

транспортной инфраструктуры 
 

 

I. ОПИСАНИЕ 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объ-

екте транспортной инфраструктуры (ОТИ)  (далее - Программа) разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями); 

- Федерального закона  от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам»; 

- Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 8.09.2014 № 243 «Об 

утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил 

обеспечения транспортной безопасности».  

 

1.2. Целью настоящей Программы является повышение квалификации работников, 

направленное на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению транспортной 

безопасности по видам транспорта, в том числе требований к антитеррористической защищен-

ности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности, и (или) повышение профес-

сионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

1.3. К освоению настоящей Программы допускаются лица, имеющие или получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.4. Для обеспечения максимальной эффективности подача материала осуществляется в 

форме лекционных и практических занятий с применением интерактивных методов обучения: 

демонстрация презентационных материалов, видеоматериалов; обсуждение проблем и вопросов 

в группе; решение ситуационных задач. При необходимости обучающимся выдается законода-

тельная, нормативная документация на электронном носителе, иные раздаточные материалы. 

 

1.5. Оценка результатов освоения программы осуществляется путем проведения итоговой 

аттестации в форме тестирования в системе дистанционного обучения. По результатам освое-

ния Программы выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, модулей, тем 

Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия, в т.ч. 

Форма 

кон-

троля лекци-

онные 

практи-

ческие 

1 Введение в курс подготовки 2 2 -  

 

 

 

Опрос/ 

тести-

рование 

2 
Нормативная правовая база в области обеспечения 

транспортной безопасности  
2 2 - 

3 Реализация мер по обеспечению транспортной 

безопасности ОТИ и (или) ТС  
10 6 4 

4 
Информационное обеспечение транспортной без-

опасности  
2 2 - 

5 

Федеральный государственный контроль (надзор) 

в области транспортной безопасности, ответствен-

ность за нарушение требований в области транс-

портной безопасности, установленных в области 

обеспечения транспортной безопасности порядков 

и правил  

2 2 - 

 

 Итоговая аттестация 2 - - 
*тестир

ование 

 Всего часов 20 14 4  

* с использованием тестовых билетов 

 

 


